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К истории развития спортивного ориентирования 
в Тюмени 
(воспоминания и размышления Васильева Ю.В.) 
 

 

Первые впечатления. В 1970 году с первого курса Тюменского индустриального 

института (ТИИ) был привлечен в секции спортивного ориентирования (СО), созданную 

на кафедре физкультуры. Тогда за это новое направление отвечал тренер по лыжам 

А.А.Петров. В секцию пригласил меня Комлев Е.П. с комментариями о том, что этот 

вид спортивно-туристический не требующий большой физической подготовки. И на 

самом деле, после первой же тренировки где-то в районе д. Кулакова, прокатившись 

на лыжах 5–8 км с фрагментом черно-белой топографической карты, и естественно 

мало что поняв, поскольку карта была в руках только одна у тренера, мы развели 

костер на предмет небольшого перерыва. Из рюкзака тренер достал 2 бутылки 

красного вина, которые на морозе распили за милую душу. Собственно 

так и состоялось мое первое знакомство с тренировочным процессом по этому виду 

спорта. Ну, думал я в то далекое время, это же не лыжные гонки, которыми занимался 

с 12 летнего возраста, здесь упираться через «не могу» не требуется. 

 

 

Тренировочный процесс казался для меня прогулкой на природе. И то верно, после 

первых же соревнований на маркированной трассе на 5 км по ходу я выигрывал по 20 

минут. Моя физическая подготовка к приходу в секцию ориентирования была 

превосходной. В то время я бегал за сборную ТИИ по лыжам, потом еще 2–3 года 

уже числясь в секции ориентирования, и несколько стартов выиграл у чистых 

лыжников. 

 

 

Тренер и наставники. Техническим тренером и идейным наставником секции ТИИ был 

Мамяшев В.Г. Именно он, считаю я, создал школу ориентирования ТИИ, и поэтому 

звался в нашем кругу «учителем». Венер тогда учился на 5 курсе и был предельно 

занят дипломом, наукой и конечно же любимым делом – спортивным ориентированием. 

В то далекое время основными участниками подающими надежды на высокие 

результаты были: Романов Е.А., Комлев Е.П., Култышев К., Синякова В., Одинцова 

(Васильева) Н., Красулина (Мамонова) В., Мамонов В., Плоскова (Туренко) С. 

 

 

С 1971 года секцию СО в ТИИ пришел новый тренер – Воронцова Т.Н. Специализацией 

ее физкультурного образования были лыжные гонки и туризм, поэтому Тамара 
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Николаевна для преподавания ориентирования могла дать только основу физической 

подготовки спортсмена. Что же касается возможности обучения работы с картой 

для спортсменов технической подготовки, то ее личное участие в соревнованиях, 

как летом так и зимой, не превышали уровень первого разряда. Тем не менее, обладая 

высокими организаторскими способностями, Т.Н. Воронцова смогла, что называется, 

воссоздать хорошую команду (основанную во времена Мамяшева В. и Романова Е.) 

и подготовить 2 мастеров спорта в 1974 году (Одинцова Н. и Синякова В.). 

 

 

За период обучения и моего участия в сборной ТИИ в секции насчитывалось до 20 

человек. Студенты, как правило, без высокой физической подготовки, приходили 

и уходили из секции, получив дозу впечатлений в дремучих лесах Тюмени. Основным 

способом обучения СО в команде ТИИ являлось прямое «натаскивание» на собственном 

соревновательном опыте и анализе ошибок. Поэтому выдерживали самые стойкие 

и упорные ребята, не боящиеся потеряться и уйти за карту. 

 

 

Не продолжительное время занимались и принимали участие в нескольких стартах 

по СО студенты, которые в настоящее время стали большими людьми, такие как: 

Шефраник Ю.К., Левинзон И.Л., Самойлов В. и другие. 

 

 

Ориентирование в Тюмени в период 1970 – 1974 годы. В этот период СО было 

закреплено за Комитетом по туризму и экскурсиям. В Тюмени в здании гостиницы 

«Турист» находился комитет. Большой вклад в развитие Тюменского ориентирования 

привнес один из руководителей комитета Молоков М.Т. Тогда в комитете, кроме СО, 

была масса других «направлений», таких как туризм во всех его проявлениях: 

экскурсионный, детский, пеший, водный и т.д. Для поездок спортсменов в другие 

города на соревнования по СО, рисовок карт, подготовки дистанций, проведения 

подготовительных сборов для сборной Тюменской области требовалось не только 

достойное финансирование, но и понимание перспективности развития СО. На вид 

не спортивный человек Молоков М.Т. по отечески оказывал внимание нашему виду и с 

высоты проблем чиновничьих хитросплетений понимал основные проблемы СО на 

тот сложный период. Инструкторами тогда работали энтузиасты туризма 

и ориентирования Нестеров А, Паимцев А., Пономарев Н., каждый из которых 

на историческом этапе развития СО Тюмени, вложил долю своего участия. 

 

 

Спортивные карты. Процесс рисования карт Тюмени всегда сопряжен с неоднозначным 

отображением видения слабовыраженного рельефа местности и ландшафтов 

как следствие этому большие территории и площади не представляют большой 

насыщенности ситуационного содержания. В этой связи выбор района рисования 



актуален и в настоящее время. Кроме того, многие спортсмены успешно участвуют 

в соревнованиях на выездах, а Тюмени показывают не высокие результаты из-за 

неоднозначности восприятия границ контуров ландшафтов и «плавающего» рельефа 

местности. 

 

 

Во времена существования черно-белых карт большой объем работ по их рисовке 

в районе Тюмени проделан: Радюком А. (район д. Мулаши и Войновки); Мормышевым 

В. (район п.Боровое)., Романовым Е. Комлевым Е (с.Памятное и Войновка), Мамяшевым 

В. (с.Каменка и Кулига), Ярковым В.Д. (Турбаза и лесопитомник), Васильевым Ю. (п/л 

Геолог). 

 

 

Сборная области, клубы и секции. В период до вступления СО в спортивную 

федерацию, т.е. выхода из состава комитетов по туризму и экскурсиям, первенство 

города Тюмени оспаривали следующие основные сборные: ТИИ (тренер Воронцова 

Т.Н.), Тюм СИ? (Московских В.М.), ТМИ (Мерзляков Е.), клуб «Рубин» (Радюк А.), 

«Динамо», в последущие годы ТСА (Ярков В.Д). Из «динамовского» состава сильным 

ориентировщиком на тот период был Пархоменко Н. (мастер спорта по лыжам 

и биатлону). Следует отметить, что один из самых многочисленных клубов «Рубин» 

(Моторный завод) на первенстве города выставлял 2–3 сборные. 

 

 

В состав сборной области в период 1973–1980 годы входили следующие: Ярков В.Д, 

Мамяшев В.Г., Васильев Ю.В., Поспелков С.Н., Романов Е.А., Синякова В., Татолина Л., 

Одинцова Н. 

 

 

Считаю, что лучшим тренерским примером, в становлении детского и юнешевского 

ориентирования, является Московских Владимир Михайлович. Тренер, не имеющий 

спортивного образования (журналист по диплому) сумел подобрать ключ к сердцам 

таких ребят, которые в последствии стали настоящими ориентировщиками-

спортсменами: Турянских А., Ведин А, Ведина О, Астапова И., Скоков С, братья 

Захаровы. После окончания ДЮСШ и являясь студентами ТИСИ они составляли костяк 

сборной по СО. 

 

 

Великолепная работа клуба «Рубин» осущестлялась под руководством Анатоля Радюка. 

Интересно отметить, что сам он в соревнованиям практически не участвовал. 

Но организаторские способности и самозабвенная любовь к СО (может потому, что его 

жена Радюк участвовала на соревнованиях долгие годы). Много интересных 

спортсменов вышло из школы «Рубина»: Корабейников А, Щемелев В, Боровинский А, 
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Пономарев Н, Гумеров, Куликова Г. (Бакуева), Одинцова Н и др. И далее более 

молодые кадры: Фатеев М, Верилов А. и др. 

 

 

В прекрасной спортивной форме с превосходными результатами находится 

наш многократный чемпион России Ярков В.Д. Виктор Дмитревич для нас является 

ярким примером спортивного долголетия, человеком не только спортивным, но и 

талантливым по жизни. С самых первых лет появления на Тюменской земле 

СО ознаменована с его участием и тренерством. Сначала это ДСО «Динамо», потом 

Тюм СХА. Кроме того, что он подготовил таких мастеров спорта по лыжам 

как Пархоменко Н, Виктор Дмитрич собрал на базовой основе лыжного спорта таких 

сильных ориентировщиков как: Татолина Л, Павлов В и др. Продолжая работу отца 

в настоящее время, весьма успешно, детской работой по СО продолжает заниматься 

его сын Александр, тем самым продолжая тренерско-спортивную династию. 

 

 

Беззаветная любовь и преданность выбранному виду спорта позволила сформировать 

к настоящему времени спортивные семьи-династии такие как: Лихановы, Волошины, 

Ефимовы, Лазицкие, Фатеевы, Ведины, Кобелевы и будем надеяться появятся многие 

другие. 

 

 

Лучшие результаты сборной и участников. В зимних зональных соревнованиях, 

(первенство Сибири и дальнего Востока, проходящее в г. Тюмени в 1973 году) 

Мамяшев В.Г. занял первое место и выполнил норматив мастера спорта СССР. В 1974 

году на летнем первенстве ЦС «Буревестник» в г. Владивостоке чемпионский титул 

завоевала Одинцова Н. В этом же году, выполнили норматив мастера спорта на летнем 

зональном первенстве в г. Барнауле, заняв первое и второе место, соответственно, 

Синякова В. и Одинцова Н. 

 

 

В 1975 году в г. Челябинске на «Майской поляне» чемпионкой стала Одинцова Н. 

 

 

В г. Свердловске в 1975 году в зимней эстафете «Европа-Азия» чемпионами стали 

Васильев Ю, Романов Е., Ярков В. Этот состав мужской сборной в период 1973–1978 

годы в зимних эстафетах регулярно занимала призовые места на соревнованиях 

зонального масштаба. Лучшим командным результатом было 3 место на Зоне 

в Иркутске в 1974 и участие сборной Тюмени на первенстве России в Архангельске 

в том же году. 

 

 



Мои лучшие результаты. Первый разряд и разряд КМС по спортивному ориентированию 

выпонил, соответственно, в 1971 и 1972 году. Долгое время мастеров спорта по СО 

в Тюмени не было. И только начиная с 1973 года (после того как Мамяшев В.) получил 

заветный значёк в 1974 году появилось еще два мастера: Одинцова Н. и Синякова В. 

 

 

Естественно вся сознательная спортивная жизнь была в то студенческое время 

направлена не на учебу а на участие в престижных соревнованиях, чтобы выполнить 

заветный норматив. 

 

 

Ориентирование хорошо тем, что это не лыжный спорт, в котором сборная области 

выступает в городах и районах Тюменской области, а тем что привлекательны 

география городов проведения соревнований. Для молодежного периода лучше 

не придумаешь: освобождение на сборы и поездки в такие города, в которых не был 

ни разу, это большой стимул. От Владивостока до Прибалтики – вот список городов, 

где мне посчастливилось побывать, проводились замечательные и увлекательные 

соревнования по СО разного рода масштабов. 

 

 

В зимнем ориентировании лучшими своими результатами считаю участие в эстафетном 

ориентировании в период 1973–1978 годы, когда мы в этафетном ориентировании 

на зоне занимали III места. Конечно же выигранная нами (Ярков в, Романов Е., 

Васильев Ю.) эстафета на соревнованиях Евро-Азия в 1975 году (по масштабу этот 

старт являлся не официальным первенством СССР) апофеоз наших достижений на тот 

период времени (1/2 балла мастера спорта). 

 

 

В летнем ориентировании лучшими результатами были: 35 место на первенстве СССР 

в 1974 году в г. Казани; 11 место на первенстве «Майская поляна» в 1976 году; 5 

место на Всесоюзной спартакиаде геологов в Сухуми в 1977 году; 11 место на ЦС 

«Труда» в 1980 году в г. Ульяновске (1/2 балла мастера спорта). 

 

 

Философия ориентирования. В чем основная притягательная сила СО, которая манит 

человека снова и снова выйти на старт, хорошо изложено в книге «Бег к невидимой 

цели», вышедшей в 80-ые годы. Это «зараза», которой заболевает человек на долго 

и не редко на всю жизнь. Мало того, в реальной жизни начинаешь жить по правилам 

ориентирования: не бегай быстрее, чем думает голова. Конечно, спорт помогает идти 

по жизни. Нет лишнего веса, выкая работоспособность и выносливость присуща тем, 

кто может заставить себя что называется «через не могу». 

 

 



Ветераны и энтузиасты ориентирования. Список летописи (по степени заслуженности 

и важности) по этой номинации можно рассматривать на мой взгляд в следующей 

последовательности: первое и второе места делят Ярков В. и Мамяшев В. И далее 

по списку: Бакуева Г ., Московских В, Радюк А, Каробейников. А, Романов Е., 

Поспелков С., братья Квитовы,, Мормышев В., и теперь уже Кобелев Л, Захаров М., 

Ведины, Лазицкие и др. 

 

 

Тех, кого уже нет. Снимаем шапку и всегда помним наших товарищей ушедших в мир 

Инной, но считаем что и на том Свете они в ориентировании принимают участие: 

Турянских А, Лобачев В, Комплев Е, Култышев К. 

 

 

Жизнь продолжается. Успехи Тюменского ориентирования в настоящее время выше 

всяких похвал. Появились новые мастера спорта, чемпионы России и призеры открытых 

первенств других стран, ведется детская спортивная работа приносящая прекрасные 

результаты. Мне как ветерану приятно видеть на дистанции мальчишек и девчонок 

самостоятельно работающих с картой, уверенно бегущих к невидимой цели. 

Им продолжать победную поступь на соревнованиях высокого ранга и вести летопись 

Тюменского ориентирования. В настоящее созданы прекрасные условия 

для проведения соревнований, детского спорта и пропаганды СО во многом благодаря 

спонсерской поддержке. История развития СО в Тюмени никогда не забудет участия 

основных благотворителей на содержание тренеров, автобуса, рисовки карт, 

спортивной формы и т.п. уважаемых ориентировщиков – Фатеева М.П., Лозицкого А.В., 

Ведина А.А., Конышева В. и др. 

 

 

P.S. Заранее прошу прощения у тех, кого забыл или поставил не в тот список. 

До встречи в лесу. 

 


